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Анонс № 1
Скоро осень. За окнами - август.
От дождя потемнеют кусты.
Я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравилась ты.
Но сегодня тоска меня гложет
Почему-то грустиш ты со мной
Видно осенью сбыться не может,
Что сбывается ранней весной,
Что возможно лишь ранней весной...

Начнется осень ровно 27 августа сего года
Анонс № 2
За глибоко науковими статистичними законами печально-вражаючих співпа1/3
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дінь, в поточний університетський "Рік розвитку студента, аспіранта і докторанта, заснованого на боротьбі з глобалізмом і деградацією викладача",
початок осені чомусь співпаде з початком навчального року, протягом якого
передбачається зима із зниженням температури та опадами у вигляді білого
снігу. Тому уважно прислухаємось до мудрих політичних гасел і візьмемо до
виконання найголовніше: "Готуйте сани !" ( рецепт приготування - у hcpt://www.
nam cold, a edu.net/
Таких співпадінь, повідомляє наукова статистика, не спостерігалось
майже 475 років, !9 місяців І 386 днів. Їх не пригадують навіть старожили НПУ
імені Михайла Петровича Драгоманова. А пам"ять у них дуже міцна.

Анонс № 3
Всему личному составу кафедры философии слушать соответствующие приличиям разделы Приказа № 247865 / 08700948 от меня:
287*. С сегодняшнего утра начать всесторонюю переподготовку к новому учебному году и зиме. С этой целью:
1.Доработать давно обещанные конспекты лекций и методички семинаров (Облова, кстати, доработала).
2.Пополнить запасы теплой воды из расчета на зиму (Облова,кстати, пополнила еще ранней весной).
3.Незамедлительно начать экономию тепла (Облова,кстати, занималась этим
втайне от руководства НПУ даже летом.Потому,наверное, жара не проходит).
4.Готовить нетленные материалы для нового номера Часописа и сдавать лично
Обловой с пожеланиями. (Облова,кстати, уже учла Ваши пожелания).
5.Облова! Людмила Анатольевна! Прошу Вас! Приказываю! Не делайте больше
ничего! А то придется заняться еще и тренировками на выживаемость в условиях, приближенных к имеющимся.
6.Всему личному составу заново освежить в памяти наиболее употребляемые
буквы алфавита. Возможно они еще пригодятся.
7.Не предаваться унынию и пр.!
Комдев, Старший бакалавр от инфантерии,
Заслуженный боцман Королевского
подводного флота Швейцарии , +
Vasя W. Schtraus
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